
 
Часто задаваемые вопросы 

 
Когда и откуда отправляется поезд British Pullman? 
В течение года, поезда British Pullman Venice Simplon-Orient-Express проходят через интересные 
места -  например, усадьбы, сады, замки, города и т.д. Большинство поездок - это однодневные 
экскурсии из Лондона, также возможны и более короткие поездки с обедом и ужином из Лондона и 
других городов Великобритании. Также предлагаются поездки по выходным.  
 
Возможен ли ночлег в поезде British Pullman? 
Нет. British Pullman состоит из вагонов-ресторанов и не имеет спальных вагонов. Большинство 
поездок - это однодневные экскурсии, также возможны поездки по выходным и поездки короткого 
отпуска которые комбинируются с одним или двумя ночлегами в гостиницах до возрвщения в 
Лондон.  
 
Включено ли в цену питание и напитки? 
Во время Вашей поездки на борту British Pullman всё питание и напитки согласно программе 
включены в общую цену. Также на борту Вы можете приобретать алкогольные напитки. Цены Вы 
найдёте в баре на борту. 
 
Можете ли Вы выполнить особые пожелания, как напр. вегетарианские блюда? 
Да. Если Вы информируете нас при заказе, о диетических пожеланиях, мы будем стараться их 
выполнить. Тем не менее, мы сожалеем, что не сможем приготовить блюда согласно строгим 
религиозным инструкциям. 
 
Могут ли люди, имеющие проблемы со здоровьем, путешествовать на поезде Orient-
Express? 
Пассажиры с легкой степенью инвалидности могут путешествовать на этом поезде. Разумеется, 
для таких людей мы рекомендуем сопровождение.  К нашему сожалению, размеры и конструкция 
поезда не позволяют принимать пассажиров на инвалидных колясках.  
Если Вы имеете особенные пожелания, обратитесь, пожалуйста в нашу компанию  
 
Какая одежда подходит для путешествия на поезде British Pullman? 
Рекомендуется элегантная, удобная одежда (не джинсы), например пиджак и галстук для мужчин. 
Для Royal Ascot предполагается более формальная одежда, для мероприятий под открытым 
небом, как, например, гольф рекомендуется практичная одежда. 
 
Можно ли курить на борту British Pullman? 
Просим курильщиков принять к сведению, что курение на борту British Pullman запрещено. 
 
Можете ли Вы организовывать размещение для меня, если бы я хотел остаться на ночь в 
Лондоне? 
Да. Это прекрасная возможность комбинировать данные путешествия с ночлегом в Лондоне, что 
сделает Вашу экскурсию с British Pullman незабываемой. Мы охотно позаботимся для Вас обо всем 
необходимом.  
Пожалуйста, укажите Ваши пожелания при заполнении формы Персональный запрос 
 
Существуют ли групповые скидки? 
Да. British Pullman идеально подходит для того, чтобы провести частную вечеринку или 
организовать встречу с партнёрами. Вы получаете групповую скидку при составе группы от 16 
человек. Для больших мероприятий British Pullman можно также и зафрахтовать.  
Если Вы имеете особенные пожелания, обратитесь, пожалуйста в нашу компанию 
 
Возможно ли провести свадьбу на борту British Pullman? 
Много раз организовывались свадебные поездки, но, к сожалению, нет возможности устроить  
официальную церемонию на борту. 
 


